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Сегодня все страны мира находятся под влиянием глобальных экономических процессов. Не 
стала исключением и Украина, экономическое развитие которой происходит под вливанием ино
странного капитала. Размер сумм внешних заимствований постоянно увеличиваются, которые, к 
сожалению, направляются на разогрев потребительского ринка, а не на реальное инвестирование 
экономики, что становится все более угрожающим для экономической безопасности нашей стра
ны.

Цель работы - анализ структуры внешней задолженности Украины и возможности обеспечения 
эффективного управления ею.

Активная государственная политика на ринке капиталов закономерно приводит к возникнове
нию государственного долга, который структурно делиться на внешний та внутренний.

Обеспечивая необходимый приток финансовых ресурсов в страну, внешняя задолженность вы
полняет такие функции: перераспределение взятых в долг капиталов между странами для обеспе
чения потребностей расширенного воспроизводства; экономия расходов обращения; ускорение 
концентрации и централизации капитала[1].

Внешняя задолженность Украины образовалась постепенно и достаточно неоднородна. Оценку 
общей суммы внешнего государственного долга Украины можно проводить за такими показате
лями:

• задолженность за кредитами, взятыми у международных организациях экономического 
развития;

• задолженность за кредитами, предоставленными иностранными органами управления;
• задолженность за кредитами, предоставленными иностранными коммерческими банками и 

тому подобное.
На 31 декабря 2009 года государственный внешний долг в структуре государственного долга 

составлял 120 552 311,52тыс.грн.(15 097 346,48тыс.дол. США). Задолженность за кредитами, взя
тыми у международных организациях экономического развития составляет 67 762 367,61 
тыс.грн.(8 486 207,59 тыс.дол. США), наибольшую часть задолженности приходится на Междуна
родный валютный фонд - 39 118 778,13 тыс.грн (4 899 032,95 тыс.дол. США). Задолженность за 
кредитами, предоставленными иностранными органами управления составляет 12 540 707,77 
тыс.грн. (1 570 533,24 тыс.дол. США) из которых только Россия предоставила 8 740 427,79 
тыс.грн.(1 094 605,86 тыс.дол. США). Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. является иностран
ным коммерческим банком, который предоставил Украине кредит в размере 585,37 тыс.грн. 
(73,31тыс.дол. США). Размер внешнего гарантированного долга Украины составляет 75 743 177,89 
тыс.грн. (9 485 682,89 тыс.дол. США).

Еще одной особенностью государственного долга Украины является достаточно большое коли
чество задолженностей в разрезе валют: евро, доллар США, СДР, украинская гривна, японская 
йена. Наибольшей является задолженность в СДР, что беспрецедентно связано с предоставлением
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Украине кредита «стэнд-бай» (СБА) на сумму 11 млрд. СДР(приблизительно 16,4 млрд, долларов 
США). Задолженность в СДР составляет 31,77% от общей суммы государственного и гарантиро
ванного государством долга.

На протяжении последних 5 лет внешний долг Украины постепенно увеличивался, что свиде
тельствует про наличие негативных тенденций в экономике страны. Например, только за 2009 год 
внешний долг увеличился на 34 531 012,86 тыс.грн.

Необходимо иметь в виду, что увеличение основной суммы долга влечет за собой увеличение 
процентных платежей в рамках его обслуживания. Это значит, что увеличивается также доля про
центных платежей в ВВП, а также расходы на обслуживание этого долга, что приводит к угро
жающей ситуации для экономики страны[2].

Таким образом, необходимо разработать стратегию управления внешним долгом, которая 
должна основываться на мировом опыте, но также и учитывать особенности национальной эконо
мики. Учитывая особенности развития финансово-кредитной системы, для Украины стратегиче
скими направлениями долговой политики являются[3]:

1. Поддержание размера государственного долга Украины на экономически безопасном 
уровне;

2. Оптимизация структуры государственного долга и снижение стоимости его обслуживания;
3. Обеспечение стабильной долговой позиции правительства и предотвращение возникнове

ния кризисов ликвидности и платежеспособности;
4. Достижение экономически обоснованного соотношения между финансовыми потребно

стями государства и расходами на обслуживание государственного долга;
5. Продуктивное использование заимствованных средств и усиление инвестиционной на

правленности государственных займов.
Долгосрочная цель управления внешним долгом состоит в сдерживании увеличения внешних 

обязательств страны в рамках ее возможностей обслуживать долг. Именно для реализации постав
ленной цели так необходимо эффективное использование заимствованных ресурсов.

Управление внешней задолженностью можно разделить на три стадии: привлечение финанси
рования, его размещение (использование) и погашение задолженности.

Соответственно, система управления внешней задолженностью страны означает управление 
всеми стадиями и охватывает[4]:

• Анализ кредитоспособности - возможности страны занимать средства;
• Оценку платежеспособности - способность обслуживать долг;
• Контроль уровня внешней задолженности;
• Контроль над составом внешнего долга.
Эффективность управления внешним долгом также определяется и другими видами экономи

ческой политики. Размер внешних займов непосредственно зависит от торговой политики, поли
тики валютных курсов, ценовой политики, а также от денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики. В свою очередь, уровень внешней задолженности и условия предоставления чаще всего 
определяют характер экономической политики в стране.

Следовательно, внешние заимствования могут как позитивно, так и негативно влиять на эконо
мику страны. Возможность инвестировать полученные средства в инновационное развитие явля
ется, пожалуй, одним из главных позитивных качеств внешних заимствований. Негативным эф
фектом привлечение страной внешних заимствований является возможность возникновения раз
ных валютных и финансовых кризисов, а неспособность вернуть заимствования — долговой кри
зис. Для того, что б избежать негативных последствий, необходимо проводить взвешенную поли
тику управления внешним государственным долгом.
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